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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   31.03.2021    №    714-п   

О проведении Слёта студенческой молодёжи 2021

В соответствии с Муниципальной программой «Молодежь города Обнинска», утвержденной постановлением 
Администрации города Обнинска от 23.10.2014  №  1990-п., п.п. 19,34 ч.1 ст.16, п.6 ст.43 Федерального закона  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.19 ст.8 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», с целью широкого приобщения молодёжи города Обнинска к занятиям 
физической культурой, пропаганды здорового образа жизни и популяризации массовых видов спорта, развития творческого 
потенциала молодёжи, самоутверждения и воспитания воли к победе 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести «Слёт студенческой молодёжи 2021» с 14 по 16 мая 2021г. в районе деревни «Алапово», база отдыха 
«Головинка», МО «Жуковский район».

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению Слёта студенческой молодёжи 2021 в составе:
Председатель:
Попова Татьяна Сергеевна – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.
Заместитель председателя:
Фалеева Ирина Николаевна – начальник МКУ «Управление культуры и молодёжной политики Администрации г. 

Обнинска».
Ответственный секретарь:
Казаков Дмитрий Александрович – начальник отдела по делам молодёжи МКУ «Управления культуры и молодежной 

политики Администрации города Обнинска»
Члены оргкомитета:
Белявский Андрей Александрович – председатель правления ассоциации «Туристско-рекреационный кластер Калужской 

области» (по согласованию);
Воронежский Сергей Сергеевич – начальник ОМВД РФ по г. Обнинску (по согласованию);
Дьяченко Иван Александрович – начальник ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (по согласованию);
Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации 
Администрации города; 
Ильина Любовь Александровна – заместитель директора МБУ «Обнинский молодежный центр»;
Краско Сергей Петрович – начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при 
Администрации города Обнинска»;
Олухов Константин Владимирович – председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации города; 
Портных Данила Александрович – начальник штаба слёта студенческой молодежи (по согласованию); 
Сергеев Михаил Алексеевич - и.о. главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (по согласованию);
Скоркина Лола Ильшатовна – заместитель главы администрации МО «Жуковский район» по социальному развитию (по 
согласованию); 
Фомин Александр Игоревич – заместитель начальника штаба слёта студенческой молодежи (по согласованию);
Чурин Сергей Викторович – директор МБУ «Обнинский молодёжный центр»; 
Чуркин Евгений Геннадьевич – заместитель директора по организационно-воспитательной работе ИАТЭ НИЯУ МИФИ (по 
согласованию);
3. МБУ «Обнинский молодёжный центр» (С.В. Чурин) организовать проведение «Слёта студенческой молодёжи 2021» 

с 14 по 16 мая 2021 года в районе деревни «Алапово», база отдыха «Головинка», МО «Жуковский район».
4. Оргкомитету оказать содействие штабу «Слёта студенческой молодёжи – 2021» в подготовке и реализации 

программы слёта.
5. Рекомендовать ОМВД РФ по г. Обнинску (С.С. Воронежский) оказать содействие в  обеспечении общественного 

правопорядка во время проведения «Слёта студенческой молодёжи – 2021».
6. Рекомендовать ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (И.А. Дьяченко) обеспечить пожарную безопасность во 

время проведения «Слёта студенческой молодёжи  – 2021».
7. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (М.А. Сергеев) выделить экипаж скорой 

помощи для дежурства на территории проведения «Слёта студенческой молодёжи – 2021» с целью экстренного оказания 
квалифицированной медицинской помощи участникам мероприятия.

8. МКУ «УГОиЧС» (С.П. Краско) выделить смену спасателей и дежурную машину для организации безопасного 
времяпрепровождения участников и гостей  «Слёта студенческой молодёжи – 2021»;

9. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города обеспечить размещение 
информации о проведении «Слёта студенческой молодёжи  – 2021», а также отчет по его итогам в СМИ города.

10. Финансирование осуществлять за счёт средств муниципального бюджета, внебюджетных и иных привлеченных  
средств.

11. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

12. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2021 № 734-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 20.07.2017 № 1116-п «О создании 
муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды 
в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», 
статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 20.07.2017 № 1116-п «О создании муниципальной 
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов» (далее - Постановление) изменение, 
изложив приложение № 1 к Постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение  
к постановлению
Администрации города Обнинска 
от 01.04.2021 № 734-п

Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного 
фонда, частного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Обнинск», занимаемых инвалидами 

и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

Попова
Татьяна Сергеевна

заместитель главы Администрации города Обнинска по социальным вопросам, председатель 
муниципальной комиссии

Раудуве
Игорь Винцентасович

начальник Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска, заместитель 
председателя муниципальной комиссии

Чернов
Александр Яковлевич

начальник отдела развития инженерной инфраструктуры Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Обнинска, заместитель председателя муниципальной комиссии

Данилина
Елена Вилиоровна

старший инспектор отдела оказания адресной помощи Управления социальной защиты населения 
Администрации города Обнинска, секретарь муниципальной комиссии

Члены комиссии:
Жарский
Владимир Алексеевич

начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Обнинска

Лазаренко
Алексей Михайлович

заместитель начальника Правового управления Администрации города Обнинска

Миронов
Дмитрий Витальевич

инспектор отдела по работе с населением и развитию местного самоуправления Администрации 
города Обнинска

Моисеенко Николай 
Дмитриевич

директор МКУ "Городское строительство" (по согласованию)

Баринов
Алексей Валерьевич

инженер по надзору за строительством МКУ «Городское строительство» (по согласованию)

Тригуб
Юлия Леонидовна

начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления городского хозяйства 
Администрации города Обнинска

Янович
Маргарита Николаевна

председатель Обнинского городского отделения Калужской общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)

представитель управляющей организации (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   01.04.2021   №    737-п   

Об особенностях представления гражданами, претендую-
щими на замещение должностей руководителей муници-
пальных учреждений, сведений о цифровых финансовых 
активах, цифровых правах, утилитарных цифровых пра-
вах и цифровой валюте в 2021 году

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте  и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», письмом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 20.02.2021 № 18-2/10/П-1330, письмом заместителя Губернатора Калужской области - 
руководителя Администрации Губернатора Калужской области от 03.03.2021 № 03-08/1784-21м, письмом прокуратуры города 
Обнинска от 30.03.2021 № 7-29-2021, ст. 41 Устава муниципального образования «Город Обнинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и 
несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые 
финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по 
форме согласно приложению № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   31.03.2021   №    728-п   

О внесении  изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Обнинска»  

В  соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 29.12.2020), решением Обнинского городского Собрания от 
15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», пунктами 4.2 и 4.3 
«Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», 
их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации», утвержденного постановлением 
Администрации города Обнинска от 01.09.2014 №1626-п, письмом прокуратуры от 22.03.2021 № 7-29-2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» (в ред. постановления 
Администрации г. Обнинска от 26.12.2020 № 2766-п):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» (далее – Программа) 
пункт 9. «Объёмы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

9. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

I этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по I этапу 
(тыс. руб.)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 603263,4 576883,4 636567,2 654571,5 708282,5 906480,0 4086048,0

Федеральный бюджет 165001,3 156425,0 198664,5 201476,7 244274,1 376206,4 1342048,0

Областной бюджет 378791,2 367070,8 381520,4 393737,9 402703,4 470721,1 2394544,8

Местный бюджет 59470,9 53387,6 56382,3 59356,9 61305,0 59552,5 349455,2

II этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по II 
этапу 

(тыс. руб.)

Всего по итогам 
реализации за
2015-2024 гг. 

(тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 1003849,8 1013359,6 1018141,9 776135,0 3811486,3 7897534,3

Федеральный бюджет 450280,4 457841,9 462704,3 268850,0 1639676,6 2981724,6

Областной бюджет 498727,7 500572,7 502027,6 447785,0 1949113,0 4343657,8

Местный бюджет 54841,7 54945,0 53410,0 59500,0 222696,7 572151,9

1.2. В подразделе 4.1.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» пункт «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить 
в новой редакции:
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6. Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

I этап 

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 
I этапу 

(тыс. руб.)
2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 541313,0 505796,3 577049,6 591308,9 643767,4 834917,7 3694152,9 

Федеральный 
бюджет

154975,2 148921,8 193432,2 198601,8 241785,0 373687,0 1311403,0

Областной 
бюджет

357273,8 331974,5 358217,4 369106,1 377822,4 437230,7 2231624,9

Местный бюджет 29064,0 24900,0 25400,0 23601,0 24160,0 24000,0 151125,0

II этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого 
по II этапу 
(тыс. руб.)

Всего по итогам 
реализации за
2015-2024 гг. 

(тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 932427,5 943846,3 950200,6 715835,0 3542309,4 7236462,3

Федеральный 
бюджет

447200,2 455816,9 460685,3 268850,0 1632552,4 2943955,4

Областной 
бюджет

465147,3 467469,4 468955,3 425285,0 1826857,0 4058481,9

Местный бюджет 20080,0 20560,0 20560,0 21700,0 82900,0 234025,0

1.3. В подразделе 4.2.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Доступная среда в городе Обнинске» пункт 
«Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

I этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого 
по I этапу 
(тыс. руб.)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 8438,3 5466,2 7566,5 6000,0 8200,1 5050,0 40721,1

Федеральный бюджет 3490,6 850,1 1215,9  607,3  6163,9

Областной бюджет 264,2 628,5 1317,3  272,8  2482,8

Местный бюджет 4683,5 3987,6 5033,3 6000,0 7320,0 5050,0 32074,4

II этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого 
по II этапу 
(тыс. руб.)

Всего по итогам 
реализации за 
2015-2024 гг. 

(тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 8816,7 8450,0 8450,0 7400,0 33116,7 73837,8

Федеральный бюджет 1050,0 1050,0 7213,9

Областной бюджет 450,0 450,0 2932,8

Местный бюджет 7316,7 8450,0 8450,0 7400,0 31616,7 63691,1

1.4. В подразделе 4.3.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Жилье в кредит» пункт «Объёмы 
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

I этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по I 
этапу (тыс. 

руб.)
2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 11543,4 11089,5 13449,0 13700,0 13945,0 13400,0 77126,9

Местный бюджет 11543,4 11089,5 13449,0 13700,0 13945,0 13400,0 77126,9

II этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого 
по II этапу 
(тыс. руб.)

Всего по итогам 
реализации 

за 2015-2024 гг.
(тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 10980,0 9300,0 7715,0 13400,0 41395,0 118521,9

Местный бюджет 10980,0 9300,0 7715,0 13400,0 41395,0 118521,9

1.5. В подразделе 4.4.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» пункт 
«Объемы финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам реализации» изложить в новой редакции:

6. Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

I этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого
по I этапу 
(тыс. руб.)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 18396,1 30638,8 14049,0 14543,0 11599,7 19508,6 108735,2

Федеральный бюджет 6535,5 6653,1 4016,4 2874,9 1881,8 2519,4 24481,1

Областной бюджет 5860,6 19075,2 6032,6 7172,2 5780,9 13087,5 57009,0

Местный бюджет 6000,0 4910,5 4000,0 4495,9 3937,0 3901,7 27245,1

II этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого 
по II этапу 
(тыс. руб.)

Всего по итогам 
реализации за
2015-2024 гг. 

(тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 16576,5 16544,2 16507,2 4000,0 53627,9 162363,1

Федеральный бюджет 2030,2 2025,0 2019,0  6074,2 30555,3

Областной бюджет 10546,3 10519,2 10488,2  31553,7 88562,7

Местный бюджет 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 16000,0 43245,1

1.6. В подразделе 4.5.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Организация деятельности по руководству 
и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» пункт «Объемы финансирования муниципальной 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

6. Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

I этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого 
по I этапу 
(тыс. руб.)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 23572,6 23892,6 24453,1 29019,6 30770,3 33603,7 165311,9

Областной бюджет 15392,6 15392,6 15953,1 17459,6 18827,3 20402,9 103428,1

Местный бюджет 8180,0 8500,0 8500,0 11560,0 11943,0 13200,8 61883,8

II этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого 
по II этапу 
(тыс. руб.)

Всего по итогам 
реализации за
2015-2024 гг. 

(тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 35049,1 35219,1 35269,1 35500,0 141037,3 306349,2

Областной бюджет 22584,1 22584,1 22584,1 22500,0 90252,3 193680,4

Местный бюджет 12465,0 12635,0 12685,0 13000,0 50785,0 112668,8

1.7. Раздел 5  Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 
Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   01.04.2021    №    735-п   

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1995-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования  города Обнинска» 

В соответствии с решениями Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 29.12.2020 № 02-09), п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 
1626-п (в ред. от 05.08.2020 № 1107-п), а также в соответствии с письмом прокуратуры города Обнинска от 22.03.2021 № 7-29-
2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 
№ 1995-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска» (в редакции 
постановления от 21.12.2020 № 2703-п) (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска», утвержденной 
приложением к постановлению (далее – Программа) 

- пункт 9 «Объемы финансирования программы» изложить в новой редакции:

9.Объемы 
финансирования 
программы 

1 этап                                                                                                                                   (тыс. руб.)

Источники 
финансирования

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Итого:
1 этап 

Всего: 1419603,8 1322515,7 1323104,3 1448603,0 1951874,1 3164699,0 10630399,9

Федеральный 
бюджет

119400,0 0,0 0,0 0,0 129194,6 210080,7 458675,3

Областной 
бюджет

830759,7 834107,9 874561,0 976153,6 1266882,0 2248526,4 7030990,6

Бюджет города 469444,1 488407,8 448543,3 472449,4 555797,5 706091,9 3140734,0

2 этап

Источники
финансирования 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого: 
2 этап 

Всего: 
2015-2024 гг. 

Всего: 2505343,0 1888562,5 1911235,2 1816465,8 8121606,5 18752006,4

Федеральный 
бюджет

332362,5 86707,9 87659,9 0,0 506730,3
965405,6

Областной 
бюджет

1561089,8 1241622,3 1242070,3 1217319,4 5262101,8
12293092,4

Бюджет города 611890,7 560232,3 581505,0 599146,4 2352774,4 5493508,4

1.2. В подразделе 4.1.1 раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования города 
Обнинска»:

- пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

1 этап                                                                                                                                   (тыс. руб.)

Источники 
финансирования 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого:
1 этап

Всего: 593526,2 508536,1 483493,4 527669,6 794766,9 718649,7 3626641,9

Федеральный 
бюджет

119400,0    129194,6 63260,0 311854,6

Областной 
бюджет

363143,1 375363,9 368214,2 405305,4 510188,0 469409,7 2491624,3

Бюджет города 110983,1 133172,2 115279,2 122364,2 155384,3 185980,0 823163,0

2 этап*

Источники
финансирования 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 
2 этап 

Всего: 
2015-2024гг. 

Всего: 1281837,3 658812,3 670712,3 670712,3 3282074,2 6908716,1

Федеральный 
бюджет

247573,7    247573,7 559428,3

Областной 
бюджет

809844,1 490512,3 490512,3 490512,3 2281381,0 4773005,3

Бюджет города 224419,5 168300,0 180200,0 180200,0 753119,5 1576282,5

1.3. В подразделе 4.2.1 раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Развитие системы общего образования города 
Обнинска»:

- пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

1 этап                                                                                                                                   (тыс. руб.)

Источники 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 

1 этап

Всего: 657352,4 640456,3 667455,5 728585,0 950045,7 2015813,8 5659708,7

Федеральный 
бюджет

     13209,2 13209,2

Областной 
бюджет

446314,4 431726,8 482923,0 548153,4 740014,3 1665916,9 4315048,8

Бюджет города 211038,0 208729,5 184532,5 180431,6 210031,4 336687,7 1331450,7

2 этап

Источники
финансирования 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 2 этап 
Всего: 

2015-2024 гг. 

Всего: 960382,8 960551,3 968827,3 926967,8 3816729,2 9476437,9

Федеральный 
бюджет

39685,0 39685,0 39685,0  119055,0
132264,2

Областной 
бюджет

717022,3 715022,3 715022,3 712847,8 2859914,7
7174963,5

Бюджет города 203675,5 205844,0 214120,0 214120,0 837759,5 2169210,2

1.4. В подразделе 4.3.1. раздела 4 Программы в паспорт подпрограммы «Совершенствование организации питания 
и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска» пункт 7 «Объемы 
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

1 этап                                                                                                                                   (тыс. руб.)

Источники 
финансирования 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 этап 

Всего: 42639,2 43700,0 43700,0 47180,7 48204,2 65409,8 290833,9

Федеральный бюджет      17320,8 17320,8

Областной бюджет 839,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7781,8 8621,0

Бюджет города 41800,0 43700,0 43700,0 47180,7 48204,2 40307,2 264892,1

2 этап

Источники
финансирования 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 2 этап 
Всего:

2015-2024 гг.

Всего: 93683,9 98281,7 100509,9 47600,0 340075,5 630909,4

Федеральный бюджет 45103,8 47022,9 47974,9  140101,6 157422,4

Областной бюджет 20264,1 22128,4 22576,4  64968,9 73589,9

Бюджет города 28316,0 29130,4 29958,6 47600,0 135005,0 399897,1

1.5. В подразделе 4.4.1. раздела 4 Программы в паспорт подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков города Обнинска» пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

1 этап                                                                                                                                   (тыс. руб.)

Источники 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 

1 этап

Всего: 15156,1 13447,2 13384,3 13316,5 14280,5 1465,0 71049,6

Областной 
бюджет

2756,1 1525,1 1505,2 1593,0 1875,6  0 9255,0

Бюджет города 12400,0 11922,1 11879,1 11723,5 12404,9 1465,0 61794,6

2 этап

Источники
финансирования 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого: 
2 этап 

Всего: 
2015-2024 гг. 

Всего: 14258,0 16723,2 16723,2 16723,2 64427,6 135477,2

Бюджет города 12050,0 14515,2 14515,2 14515,2 55595,6 64850,6

Областной 
бюджет

2208,0 2208,0 2208,0 2208,0 8832,0
70626,6

1.6. В подразделе 4.5.1 раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Развитие системы дополнительного  
образования детей  города Обнинска» пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
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7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы

1 этап                                                                                                                                   (тыс. руб.)

Источники 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 

1 этап

Всего: 39596,4 36600,0 39240,5 50296,5 58628,8 207450,6 431812,8

Федеральный 
бюджет

     66290,7 66290,7

Областной 
бюджет

2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75472,9 77472,9

Бюджет города 37596,4 36600,0 39240,5 50296,5 58628,8 65687,0 288049,2

2 этап

Источники
финансирования 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого: 
2 этап 

Всего: 
2015-2024 гг. 

Всего: 70400,0 70541,0 70682,0 70682,0 282305,0 714117,8

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0
66290,7

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0
77472,9

Бюджет города 70400,0 70541,0 70682,0 70682,0 282305,0 570354,2

1.7. В подразделе 4.6.1. раздела 4 Программы в паспорт подпрограммы «Развитие методической и профориентационной 
работы в системе образования города Обнинска» пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы

1 этап                                                                                                                                   (тыс. руб.)

Источники 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 

этап

Всего: 7847,5 7232,0 7209,0 9 333,4 9950,0 10050,0 51621,9

Бюджет города 7847,5 7232,0 7209,0 9 333,4 9950,0 10050,0 51621,9

2 этап

Источники
финансирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого: 2 

этап 
Всего: 

2015-2024 гг. 

Всего: 10512,5 10552,5 10600,0 10600,0 42265,0 93886,9

Бюджет города 10512,5 10552,5 10600,0 10600,0 42265,0 93886,9

1.8. В подразделе 4.7.1. раздела 4 Программы в паспорт подпрограммы «Создание условий для развития системы 
образования города Обнинска» пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы

1 этап                                                                                                                                   (тыс. руб.)

Источники 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого:

1 этап

Всего: 63486,0 72544,1 68621,6 72221,3 75998,0 145860,1 498731,1

Федеральный 
бюджет

     50000,0 50000,0

Областной 
бюджет

15706,9 25492,1 21918,6 21101,8 14804,1 29945,1 128968,6

Бюджет города 47779,1 47052,0 46703,0 51119,5 61193,9 65915,0 319762,5

2 этап

Источники
финансирования 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого:
2 этап 

Всего: 
2015-2024 гг. 

Всего: 74268,5 73100,5 73180,5 73180,5 293730,0 792461,1

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50000,0

Областной 
бюджет

11751,3 11751,3 11751,3 11751,3 47005,2
175973,8

Бюджет города 62517,2 61349,2 61429,2 61429,2 246724,8 566487,3

1.9. Раздел 5 «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы» 
изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Т.С. Попову.
Глава Администрации города Т. Н. Леонова

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 
Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.04.2021    №    740-п   

О комиссии по проведению торгов (конкурсов, 
аукционов) на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального обра-
зования «Город Обнинск», а также на земельных 
участках, государственная собственность на которые не 
разграничена 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования «Город Обнинск», а также на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, утвержденным решением Обнинского городского собрания от 28.02.2017 № 03-27, на основании Устава 
муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по проведению торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город Обнинск», а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена в составе приложению к настоящему постановлению (далее – 
Комиссия по проведению торгов).

2. Комиссии по проведению торгов осуществлять функции конкурсной комиссии при проведении торгов в форме 
конкурса, функции аукционной комиссии - при проведении аукциона.

3. Признать утратившими силу постановление Администрации города Обнинска от 15.02.2012 № 176-п «Об 
утверждении состава конкурсной комиссии для осуществления функции по обеспечению процедуры проведения открытого 
конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности муниципального образования «Город Обнинск» 
(вместе с редакциями от 05.05.2015 № 743-п; от 19.09.2016 № 1508-п; от 03.05.2018 № 715-п; от 07.09.2018 № 1490-п). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 
Администрации города И.В. Раудуве. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение  к Постановлению 
Администрации  города Обнинска 
от     02.04.2021    №   740-п   

С ОСТАВ 
Комиссии по проведению торгов

Председатель:

Раудуве Игорь Винцентасович - начальник Управления городского  хозяйства Администрации города

Заместитель председателя:

Грицук Оксана Анатольевна - председатель комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного движения  
Управления городского хозяйства Администрации города

Секретарь комиссии:

Брагина Татьяна Валентиновна - главный специалист по контролю в сфере рекламы и организации дорожного движения 
Управления городского хозяйства   Администрации города

Члены комиссии:

Беликов Андрей Юрьевич - начальник отдела благоустройства и озеленения городских территорий управления    
городского хозяйства Администрации города

Березнер Лев Александрович - депутат Обнинского городского Собрания (по   согласованию)

Латыпова Любовь Васильевна - начальник управления имущественных и земельных отношений Администрации города

Радович Анна Сергеевна - начальник отдела территориального планирования и градостроительного зонирования 
Управления архитектуры и   градостроительства Администрации города

Середюк Василий Михайлович - начальник отдела по защите прав и законных интересов муниципального образования   
Правового управления Администрации города

Информация 
о деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Город Обнинск» за 1-й квартал 2021 года

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» (далее - 
КСП) на 2021 год в 1-м квартале текущего года было проведено 4 экспертно-аналитических мероприятия и 2 контрольных 
мероприятия. 

В рамках экспертно-аналитической работы КСП в 1-м квартале 2021 года были подготовлены:
- заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в Прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2019 - 2021 годы», утвержденный решением 
Обнинского городского Собрания от 25.09.2018 № 04-45»;

- заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в Положение о 
гарантиях осуществления деятельности депутата Обнинского городского Собрания, Главы городского самоуправления, 
Председателя городского Собрания, утвержденное Решением Обнинского городского Собрания от 20.06.2017 № 03-31»;

- аналитическая записка «Анализ реализации национальных проектов (программ) на территории города Обнинска 
за  2020 год»;

- информация о реализации ст. 3 Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите 
конкуренции» в отношении муниципальных предприятий города Обнинска.

В рамках подготовки Аналитической записки «Анализ реализации национальных проектов (программ) на территории 
города Обнинска за  2020 год»» КСП была проанализирована структура национальных проектов, цели и целевые 
показатели, установленные национальными проектами, анализ исполнения национальных проектов в 2020 году. КСП 
также проведен анализ интеграции национальных проектов и региональных проектов в муниципальные программы города 
Обнинска, а также сравнительный анализ объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий 
национальных проектов Решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 (в ред. от 29.12.2020) «О 
бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Решение о бюджете на 2020 год), 
и объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий национальных проектов муниципальными 
программами города Обнинска.

В Аналитической записке было отмечено, что количество федеральных проектов в 2020 году увеличилось по 
сравнению с 2019 годом с 7 до 9, количество национальных проектов уменьшилось с 5 до 4. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Решением о бюджете на 2020 год, составил 2 603 771,6 
тыс. рублей, что в 3,7 раза выше объема финансирования, предусмотренного Решением Обнинского городского Собрания 
от 11.12.2018 № 01-48 (в ред. от 24.12.2019) «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», и составляет 36,5% от общего объема расходов бюджета. 

При этом на реализацию мероприятий трех национальных проектов объемы финансирования увеличились, в том числе  
на реализацию мероприятий  НП «Жилье и городская среда» - в 14,5 раза, НП «Образование» - в 9,9 раза, НП «Безопасные 
и качественные дороги» - на 6,7%. На реализацию мероприятий НП «Демография» объемы финансирования уменьшились 
на 18,1%.

Согласно сводной бюджетной росписи расходов на 2020 год по состоянию на 31.12.2020 объемы финансирования 
на реализацию мероприятий национальных проектов  по сравнению с объемами финансирования, предусмотренными 
Решением о бюджете на 2020 год, были уменьшены на 49 316,3 тыс. рублей, или на 1,9%, и составили 2 554 455,3 тыс. 
рублей.

Согласно проведенному анализу объем финансирования за счет средств федерального бюджета предусмотрен в 
размере 1 051 824,0 тыс. рублей, или 41,2% от общего объема финансирования на реализацию мероприятий НП. В разрезе 
4 НП наибольший удельный вес финансирования за счет средств федерального бюджета (81,8%) приходится на реализацию 
мероприятий НП «Жилье и городская среда», наименьший (5,5%) - на реализацию мероприятий НП «Образование». 

Объем финансирования за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, предусмотренный на 
реализацию мероприятий НП «Жилье и городская среда», составляет 103 083,6 тыс. рублей, или 4,0% от общего объема 
финансирования на реализацию мероприятий национальных проектов и 11,4% от объема финансирования на реализацию 
мероприятий НП «Жилье и городская среда».

Объем финансирования за счет средств областного бюджета предусмотрен в размере 1 263 940,9 тыс. рублей, или 
49,5% от общего объема финансирования на реализацию мероприятий НП. В разрезе 4 НП наибольший удельный вес 
финансирования за счет средств областного бюджета (85,5%) приходится на реализацию мероприятий НП «Образование», 
наименьший (5,7%) – на реализацию мероприятий НП «Жилье и городская среда».

Объем финансирования за счет средств бюджета города Обнинска предусмотрен в размере 135 606,8 тыс. рублей, 
или 5,3% от общего объема финансирования на реализацию мероприятий НП. В разрезе 4 НП наибольший удельный 
вес финансирования за счет средств бюджета города Обнинска (9,0%) приходится на реализацию мероприятий НП 
«Образование», наименьший (1,1%) - на реализацию мероприятий НП «Жилье и городская среда». 

Согласно Отчету о бюджетных обязательствах ф. 0503128-НП по состоянию на 01.01.2021 запланированные расходы 
исполнены в 2020 году в сумме 2 535 578,7 тыс. рублей, или 99,3% к показателям сводной бюджетной росписи, в том числе:
- по НП «Образование» в сумме 1 204 999,9 тыс. рублей, или 100,0% к запланированному объему;
- по НП «Жилье и городская среда» в сумме 903 589,8 тыс. рублей, или 99,5% к запланированному объему;
- по НП «Демография» в сумме 284 633,5 тыс. рублей, или 95,3% к запланированному объему;
- по НП «Безопасные и качественные дороги» в сумме 142 355,5 тыс. рублей, или 100,0% к запланированному объему.

Аналитическая записка «Анализ реализации национальных проектов (программ) на территории города Обнинска за 
2020 год» была направлена в Обнинское городское Собрание и Администрацию города Обнинска. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг основных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий» в 1-м квартале 2021 года КСП был проведен  анализ реализации ст. 3 
Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» в отношении муниципальных 
предприятий города Обнинска,  информация по результатам которого была направлена в Обнинское городское Собрание.

В информации было отмечено, что в реестре муниципального имущества по состоянию на 1 января 2021 года числятся 
12 муниципальных предприятий: МП «Водоканал»;  МП «Горэлектросети»; МП «Теплоснабжение»; МП «Дом ученых»; 
МП «Кинотеатр «Мир» (далее – МП «Кинотеатр»); МП «Коммунальное хозяйство» (далее – МП «КХ»); МП «Обнинская 
типография»; МП «Оздоровительные бани»; МП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МП «УЖКХ»); 
МП «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие» (далее – МП «ОПАТП»); МП «Спортивный клуб «Квант» 
(далее – МП «Квант»); МП «Волейбольный клуб «Обнинск» (далее – МП «Волейбольный клуб»).

В ходе подготовки информации установлено, что не подлежат реорганизации и ликвидации МП «Теплоснабжение», 
МП «Водоканал», МП «Горэлектросети», которые в соответствии со ст. 3 и ст. 4 Федерального закона  от 17.08.1995 
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях» относятся к сферам деятельности субъектов естественных монополий. 

Реорганизации в соответствии с Федеральным законом № 485-ФЗ подлежат 9 муниципальных предприятий 
города Обнинска (МП «Дом ученых», МП «Кинотеатр», МП «КХ»,  МП «Обнинская типография», МП «Оздоровительные 
бани», МП «УЖКХ», МП «ОПАТП», МП «Квант», МП «Воллейбольный клуб»), включенные в «План мероприятий по 
реформированию муниципальных предприятий Калужской области на период до 1 января 2025 года» (далее – План 
мероприятий по реформированию МП), согласованный Министром конкурентной политики Калужской области 29.07.2020. 

Согласно Плану мероприятий по реформированию МП реорганизацию 9 муниципальных предприятий в муниципальные 
учреждения планируется провести с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. 

При этом, тип муниципальных учреждений (бюджетные, автономные или казенные), в которые планируется 
реорганизовать муниципальные предприятия, в Плане мероприятий по реформированию муниципальных предприятий не 
указан.

В рамках контрольной деятельности в 1-м квартале 2021 года КСП были проведены следующие контрольные 
мероприятия:

- «Проверка правомерности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
национального проекта «Демография» в 2020 году»;

- «Проверка правомерности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на обеспечение 
социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми в рамках реализации федерального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» в 2020 году».

По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности расходования 
бюджетных средств, выделенных на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках реализации федерального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» в 2020 году» КСП было 
отмечено, что общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Управлению социальной защиты населения 
Администрации города Обнинска (далее - Управление) первоначально Решением о бюджете на 2020 год на реализацию 
мероприятия «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет (в рамках реализации ФП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
НП «Демография»)», за счет субвенций из бюджета Калужской области составил 61 925,1 тыс. рублей.

Решением о бюджете на 2020 год (в ред. от 29.12.2020) объем финансирования был увеличен на 38,6% и составил 
85 823,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 58 489,6 тыс. рублей, или 68,2% от общего 
объема финансирования на реализацию мероприятия, за счет средств областного бюджета - 27 333,5 тыс. рублей, или 
31,8% от общего объема финансирования на реализацию мероприятия.

Расходы, запланированные в 2020 году на реализацию мероприятия «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (в рамках 
реализации ФП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» НП «Демография»)», исполнены в сумме 85 238,8 тыс. 
рублей, или 99,3% к плану. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета был исполнен в размере 58 190,1 тыс. рублей, или 
99,5% от планируемого объема финансирования. Объем финансирования за счет средств областного бюджета города 
Обнинска был исполнен в размере 27 048,7 тыс. рублей, или 99,0% от планируемого объема финансирования. 

В 2020 году количество детей, которым были назначены Управлением ежемесячные выплаты за счет средств 
федерального и областного бюджета в соответствии с новыми Правилами софинансирования, составило 252 ребенка, 
количество детей, которым были назначены ежемесячные выплаты за счет средств областного бюджета – 9 детей.

В ходе проведения контрольного мероприятия КСП были выявлены нарушения федерального, областного 
законодательства и нормативных правовых актов города Обнинска.

Так, в нарушение требований ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», согласно которой органы, предоставляющие государственные услуги, обязаны 
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предоставлять государственные услуги в соответствии с административными регламентами, Управлением государственная 
услуга предоставлялась до 23.01.2020 при отсутствии административного регламента, с 23.01.2020 не в соответствии с 
Административным регламентом.

В нарушение требований п. 3.3 Административного регламента по предоставлению государственной услуги 
«Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет» (далее – Административный регламент), утвержденного постановлением 
Администрации г. Обнинска от 15.01.2020 № 32-п, в  8 случаях запросы в рамках межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - МЭВ) Управлением были направлены позднее 2 рабочих дней со дня подачи заявления о 
назначении выплаты заявителем.

В нарушение требований раздела 3 Административного регламента решения о назначении выплаты принимались 
Управлением при отсутствии полного пакета документов (ответов на запросы в рамках МЭВ). 

В нарушение п. 2.4.1 Административного регламента, согласно которому решение о предоставлении государственной 
услуги принимается руководителем Управления в течение 10 дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми 
документами, в 6 случаях решение о предоставлении государственной услуги было принято руководителем Управления 
позднее 10 дней со дня подачи заявления заявителями.

По итогам контрольного мероприятия был подготовлен отчет, направленный в Обнинское городское Собрание и 
Администрацию города Обнинска. Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений в Управление было направлено 
представление.

По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности расходования 
бюджетных средств, выделенных на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми 
в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального 
проекта «Демография» в 2020 году» КСП было отмечено, что в 2020 году на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
национального проекта «Демография» бюджетные средства, выделенные на обеспечение социальных выплат, пособий, 
компенсаций детям и семьям с детьми, предоставлялись на:

- выплату единовременного пособия при рождении второго ребенка в соответствии  с Законом Калужской области 
от 07.05.2003 № 201-ОЗ «О единовременном пособии при рождении второго ребенка»;

- выплату ежемесячного пособия на второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет в соответствии с Законом 
Калужской области от 31.12.2004 № 10-ОЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;

- выплату материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Калужской области от 27.12.2011 № 240-ОЗ 
«О материнском (семейном) капитале».

Законом Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями 
государственные полномочия по оказанию мер социальной поддержки» по указанным выплатам переданы органам 
местного самоуправления Калужской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет представляемых 
местным бюджетам субвенции из областного бюджета на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям 
и семьям с детьми.

В 2020 году Решением о бюджете на 2020 год бюджетные ассигнования на «Обеспечение социальных выплат, 
пособий, компенсаций детям и семьям с детьми в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» национального проекта «Демография» за счет субвенции из бюджета Калужской области 
были запланированы в объеме 52 383,3 тыс. рублей.

Расходы, запланированные на 2020 год на реализацию указанного мероприятия исполнены в сумме 52 199,7 тыс. 
рублей, или 99,6% к плану.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2020 году:
- единовременное пособие при рождении второго ребенка, было предоставлено 97 получателям пособия, сумма 

выплаченных пособий за год составила 2 188,3 тыс. рублей;
- ежемесячное пособие на второго ребенка от полутора до трех лет, было предоставлено 307 получателям 

пособия, число детей, на которых назначено пособие, составило 307 чел., сумма выплаченных пособий за год составила 8 
987,3 тыс. рублей;

- материнский (семейный) капитал был предоставлен 542 получателям на общую сумму 40 600 тыс. рублей, в 
том числе: при рождении второго ребенка был предоставлен 271 получателю на общую сумму 13 500 тыс. рублей; при 
рождении третьего и последующих детей - 271 получателю на общую сумму 27 100 тыс. рублей.

В ходе проведения контрольного мероприятия КСП были выявлены нарушения федерального и областного 
законодательства, а также  нормативных правовых актов города Обнинска.

Так, в нарушение требований ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», согласно которой органы, предоставляющие государственные услуги, обязаны 
предоставлять государственные услуги в соответствии с административными регламентами, предоставление материнского 
(семейного) капитала в 2020 году Управлением осуществлялось в отсутствии административного регламента.

Постановлением Администрации города Обнинска от 23.12.2019 № 2358-п «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг и государственных услуг по переданным полномочиям Правительством Калужской области, предоставляемых 
Администрацией города Обнинска», государственная услуга по переданным полномочиям Правительством Калужской 
области «Предоставление материнского (семейного) капитала» на момент проверки не включена в указанный Перечень.

Выборочной проверкой личных дел на предмет соблюдения 15-дневного срока предоставления материнского 
капитала со дня принятия уполномоченным органом решения о его предоставлении, установленного п. 9 Постановления 
Правительства Калужской области № 89, выявлены 59 случаев превышения указанного срока (от 1 до 20 дней).

По итогам контрольного мероприятия был подготовлен отчет, направленный в Обнинское городское Собрание и 
Администрацию города Обнинска. Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений в Управление было направлено 
представление.

Кроме того, в 1-м квартале 2021 года КСП проводились следующие этапы трех контрольных мероприятий:
- подготовительный и основной этап контрольного мероприятия «Проверка устранения нарушений, выявленных 

по итогам контрольного мероприятия «Проверка организации питания и финансового обеспечения мероприятий по 
организации питания в дошкольных образовательных муниципальных бюджетных учреждениях (выборочно)»;

- подготовительные этапы и находятся в стадии завершения основные этапы контрольных мероприятий «Проверка 
целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Обнинска 
за 2020 год» и «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации города Обнинска за 2020 год». 

Отчеты КСП о результатах проведенных экспертно-аналитических мероприятий рассматривались на заседаниях 
профильных комитетов Обнинского городского Собрания.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии с прокуратурой города Обнинска отчеты по результатам 
контрольных мероприятий направлялись в прокуратуру города Обнинска.

Кроме того, специалисты КСП участвовали в проверке  исполнения требований законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, а именно надлежащего осуществления предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами управляющей компанией ООО «Региональная УК», проводимой прокуратурой города 
Обнинска. 

В соответствии с планом работы КСП на 2021 год был подготовлен и направлен в Обнинское городское Собрание 
Отчет о деятельности КСП за 2020 год, который был рассмотрен на очередном заседании и утвержден Решением 
Обнинского городского Собрания от 23.03.2021 № 02-12. 

Также была подготовлена и направлена в Обнинское городское Собрание и Администрацию города Обнинска 
информация о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» за 4-й квартал 
2020 года.

В рамках исполнения полномочий по противодействию коррупции в 1-м квартале 2021 года Председатель КСП 
принимал участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции, созданной при 
Прокуратуре города Обнинска, а также в заседаниях экспертного совета Обнинского городского Собрания по проведению 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.

В 1-м квартале 2021 года КСП активно участвовала в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов РФ 
(далее – Союз МКСО) и Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской области (далее – АКСО Калужской области)

Так, 31 марта 2021 года Председатель КСП Капинус К.В. принял участие в заседании Президиума Союза МКСО, 
проведенном в режиме видеоконференцсвязи на портале Счетной палаты РФ КСО РФ. Режим онлайн заседания позволил 
принять в нем участие представителям более 200 МКСО. На заседании Президиума было отмечено, что на начало 2021 
года в зоне внимания и контроля МКСО находились бюджетные средства в объеме более 5 триллионов рублей.

В рамках участия в работе АКСО Калужской области была подготовлена и направлена информация о показателях 
работы КСП в 2020 году.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   06.04.2021    №    770-п   

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному 
периоду 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях подготовки к пожароопасному периоду 2021 года и снижения количества пожаров, 
недопущению гибели людей при пожарах, активизации работы по обучению населения мерам пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2021 года на территории города Обнинска 
(приложение).

2. Провести месячник пожарной безопасности (далее - Месячник) на территории города Обнинска с 15.04.2021 по 
15.05.2021.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города, независимо от организационно-
правовой формы:

- организовать выполнение противопожарных мероприятий согласно Плану;
- представить отчетные материалы по выполнению мероприятий Плана в отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы города Обнинска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Калужской области до 21.05.2021.

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы города Обнинска Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области (Михалев 
А.Н.) обобщить полученные материалы и до 28.05.2021 представить результаты в Администрацию города Обнинска.

5. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 84 МЧС России» (Приступа В.А.) предоставить 
обобщенные материалы по обслуживаемым объектам до 28.05.2021 в Администрацию города Обнинска.

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 

Администрации города, заместителя председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной 
безопасности города Обнинска Раудуве И.В.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
06.04.2021№770-п

ПЛАН
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2021 года на территории города Обнинска

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Исполнители

1

Издание приказов и распоряжений о 
проведении месячника пожарной безопасности, 
по подготовке предприятий, организаций и 
учреждений в противопожарном отношении к 
весенне-летнему пожароопасному периоду

до 14 апреля Руководители объектов, организаций

2

Проведение работы со средствами массовой 
информации по информированию населения по 
мерам пожарной безопасности и действиям при 
пожаре

в течение 
пожароопасного 

периода

Отдел по взаимодействию со СМИ 
Администрации города, ОНД и ПР г. Обнинска 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской 
области, 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Калужской области

3

Информирование граждан (учащихся) по 
соблюдению правил пожарной безопасности 
в учреждениях культуры и в спортивных 
учреждениях дополнительного образования 
детей

в течение 
пожароопасного 

периода

Управление культуры и молодежной политики 
Администрации города, Комитет по физической 

культуре и спорту Администрации города

4

Установление ограничения пребывания граждан 
в лесных массивах на территории города и въезда 
в них транспортных средств (при необходимости 
введения режима чрезвычайной ситуации)

в течение 
пожароопасного 

периода
Администрация города

5
Проведение дополнительных занятий 
дошкольников, учащихся школ, техникумов и 
ВУЗов по мерам пожарной безопасности

с 19 апреля
по 25 июня

Управление общего образования 
Администрации города, руководители 

техникумов и ВУЗов

6

Проведение инструктажей с обслуживающим 
персоналом предприятий и учреждений по 
отработке планов эвакуации и действий на 
случай пожара, обратив особое внимание на 
состояние основных и запасных путей эвакуации

до 14 мая Руководители объектов, организаций

7

Проведение практических занятий по эвакуации 
людей на случай пожара и возникновения ЧС на 
объектах с массовым пребыванием людей.
Для объектов с ночным пребыванием людей 
отработку провести по двум вариантам: в 
дневное и ночное время

май- июнь

ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Калужской области, 3 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Калужской области, 
ФГКУ «СУ №84 МЧС России», Управление 

общего образования Администрации города, 
руководители объектов, организаций

8

Проведение обследования объектов с ночным 
пребыванием людей, с целью проверки знаний 
обслуживающего персонала своих действий на 
случай возникновения пожара

с 15 апреля
по 14 августа

ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Калужской области, 3 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Калужской области, 

руководители объектов, организаций

9

Организация работы по проведению совместных 
с участковыми уполномоченными инспекторами 
полиции и работниками коммунальных служб 
рейдов по чердачным и подвальным помещениям 
с целью выявления мест проживания лиц без 
определенного места жительства

с 15 апреля
по 14 августа

Управление городского хозяйства 
Администрации города, управляющие 

компании, ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Калужской области, ОМВД 
России по г. Обнинску, МКУ «Управление по 

делам ГОЧС города Обнинска»

10

Проведение проверок водопроводных сетей, 
внутренних пожарных кранов, автоматических 
средств извещения и тушения пожаров, систем 
дымоудаления и оповещения о пожаре, средств 
связи и пожарного инвентаря, первичных средств 
пожаротушения, техники и приспособлений для 
тушения пожаров

с 15 апреля
по 14 августа

Руководители объектов и организаций,
МП «Водоканал»,

ПСЧ 60 3ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Калужской области

11
Проведение очистки территорий, подвалов и 
чердаков зданий от сгораемого мусора

с 15 апреля
по 14 августа

Управление городского хозяйства 
Администрации города, руководители объектов 

и организаций, управляющие компании

12

Введение запрета о проведении 
неконтролируемого пала сухой травянистой 
растительности, порубочных остатков, бытовых, 
строительных, промышленных и иных отходов и 
мусора

с 15 апреля
по 30 сентября

Руководители объектов и организаций

13

Организация проверок противопожарного 
состояния предприятий, организаций и 
учреждений с составлением актов проверок и 
рассмотрением результатов на совещаниях

до 15 мая Руководители объектов, организаций

14
Обеспечение комплекса работ пожарной 
безопасности

в течение 
пожароопасного 

периода

ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Калужской области, 3 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Калужской области, 

ФГКУ «СУ №84 МЧС России», Администрация 
города, руководители объектов, организаций

15
Мониторинг пожарной опасности на территории 
города

в течение 
пожароопасного 

периода

ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Калужской области, 3 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Калужской области, 

ФГКУ «СУ №84 МЧС России», Администрация 
города, руководители объектов, организаций

16
Усиление контроля над состоянием систем 
электроснабжения в жилом секторе

в течение 
пожароопасного 

периода
Управляющие компании

17

Организация проверок всей вспомогательной 
техники, наличия противопожарного 
оборудования с принятием мер по устранению 
выявленных недостатков

в течение 
пожаро опасного 

периода

Управление городского хозяйства 
Администрации города, руководители объектов 

и организаций, управляющие компании

18

Предоставление муниципальными 
учреждениями города в МКУ «Управление по 
делам ГОЧС города Обнинска» сведений о 
наличии первичных средств пожаротушения:
огнетушители: вид, количество
пожарные краны: количество

до 15 мая Руководители объектов, организаций

19

Предоставление копий всех документов 
по подготовке предприятий, организаций и 
учреждений в противопожарном отношении к 
весенне-летнему пожароопасному периоду в 
ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Калужской области и МКУ «Управление по 
делам ГОЧС города Обнинска»

до 21 мая Руководители объектов, организаций

20

Рассмотреть итоги выполнения Плана на 
заседании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города 
Обнинска

4 кв.
Председатель КЧС и ОПБ, члены и секретариат 

комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   06.04.2021    №    772-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 10.05.2011 № 671-п «Об утверждении 
состава комиссии и положения о комиссии по наимено-
ванию улиц, площадей, других городских объектов, со-
действию охране и использованию памятников истории и 
культуры (топонимической комиссии)

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск» в связи с изменением 
персонального состава комиссии по наименованию улиц, площадей, других городских объектов, содействию охране и 
использованию памятников истории и культуры (топонимической комиссии) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 10.05.2011 № 671-п «Об утверждении состава комиссии 
и положения о комиссии по наименованию улиц, площадей, других городских объектов, содействию охране и использованию 
памятников истории и культуры (топонимической комиссии)» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение № 1 к 
Постановлению в новой редакции (Приложение).
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 

Администрации города И.В. Раудуве. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению 
Администрации города Обнинска 
от    06.04.2021     №     772-п   

«Приложение № 1к постановлению 
Администрации города Обнинска от    
10.05.2011     №     671-п    

Состав
комиссии по наименованию улиц, площадей, других городских объектов, содействию охране и использованию 

памятников истории и культуры на территории  муниципального образования «Город Обнинск»
(топонимическая комиссия)

Председатель комиссии:

Раудуве Игорь Винцентасович - начальник Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска

Заместитель председателя:

Грицук Оксана Анатольевна - председатель комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного движения 
Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска

Секретарь комиссии:

Брагина Татьяна Валентиновна - главный специалист комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного 
движения Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска

Члены комиссии:

Авакумьянц Анна Владимировна - ведущий специалист комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного 
движения Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска

Беликов Андрей Юрьевич - начальник отдела благоустройства и озеленения городских территорий Управления 
городского хозяйства Администрации города Обнинска

Василенко Дина Владимировна - главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного 
зонирования Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска

Ерков Сергей Александрович - научный сотрудник отдела истории МБУ «Музей истории города Обнинска» 
(по согласованию)

Зотова Маргарита Васильевна - директор фонд «Усадьба Белкино» (по согласованию)

Кащеева Алина Александровна - директор МБУ «Музей истории города Обнинска» (по согласованию)

Комиссар Олег Николаевич - генеральный конструктор ГНЦ РФ «ОНПП «Технология» (по согласованию)

Лапина Ольга Ивановна - начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска

Рамодина Елена Геннадьевна - научный сотрудник МБУ «Музей Истории города Обнинска» (по согласованию)

Собачкин Алексей Иванович - журналист (по согласованию)

Ус Владислав Юрьевич - директор МП «Коммунальное хозяйство» (по согласованию)

Филатова Галина Серафимовна - краевед (по согласованию)

Чучелова Оксана Леонидовна - начальник отдела культуры Администрации города Обнинска

Цивцивадзе Елена Николаевна - депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию)

Шубин Александр Павлович - заслуженный художник Российской Федерации (по согласованию)».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   06.04.2021    №    763-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утвержде-
нии реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» 

В связи с выявлением социальной потребности в пассажирских перевозках транспортном общего пользования на опре-
деленной территории, а также в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, а  также на 
основании статьи 12, пункта 1 статьи 25, статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 7 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 6 Закона Калужской области от 29.02.2016 N 55-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Калужской области», пункта 7 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 
постановления Администрации города Обнинска от 18.08.2016 N 1303-п «Об утверждении порядка установления, изменения, 
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования «Город Обнинск», муниципального контракта №01-28/184 от 25.03.2021 г. на выполнение ра-
бот, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам, муниципального контракта №01-28/185 от 25.03.2021 г. на выполнение работ, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, муниципального контракта 
№01-28/186 от 25.03.2021 г. на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, муниципального контракта №01-28/199 от 30.03.2021 г. на выполне-
ние работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регули-
руемым тарифам, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденный в приложении к постановлению Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п 
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» (далее — Реестр) следующие изменения:

1.1. Строки 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 21 Реестра изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления потребительского 

рынка, транспорта и связи А.В. Еремину.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
от « 06 »   04.2021 г. N 763-п

7 5 "Привокзальная 
площадь - 

Привокзальная 
площадь"

"Универмаг - Поликлиника - Торговый 
центр - Завод "Сигнал" – Дворец 

Культуры – 51 мкр-н - 51 мкр-н – ул. 
Усачева - Интернат - пос. Мирный - 
Бассейн - Поликлиника - Универмаг 

- гост. "Юбилейная"

ул. Красных Зорь, ул. Жолио-
Кюри, пл. Треугольная, пр. 

Ленина, ул. Усачева, ул. 
Цветкова, Самсоновский 

проезд, ул. Любого, Пионерский 
проезд, ул. Кутузова, пл. 

Преображения

11 Остановка 
транспортных 

средств для посадки 
(высадки) пассажиров 

осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 

регулярных перевозок

Регулярные 
перевозки по 

регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), 

количество мест для сидения 
не менее 18 (не менее 17 

мест для сидения пассажиров 
+ 1 рабочее место водителя) 

- 3 ед.

Евро-4 и 
выше

01.04.2021 ООО 
«ЦЕФЕЙ», 
Калужская 

обл., г. 
Обнинск, ул. 
Шацкого, д. 

15, оф. 3, ИНН 
4025414145

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 

ежедневно

8 8 "Автостанция - 
Автостанция"

"ул. Циолковского - АЗС - УАТ - ДСК 
- Хлебозавод - ОУС - Муз. школа - 

ул. Энгельса - пр. Маркса - Дом для 
Дома – Школа №16 – ул. Гагарина – 
ул. Гагарина - ТРЦ "Триумф Плаза"
- Дом для Дома – пр. Маркса – ул. 

Энгельса - Универмаг "Центральный"
- ОУС – Хлебозавод – ДСК – УАТ – 

АЗС - ул. Циолковского"

ул. Московская, Киевское 
шоссе, ул. Северная, ул. 

Курчатова, ул. Энгельса, пр. 
Маркса, ул. Гагарина

20,3 Остановка 
транспортных 

средств для посадки 
(высадки) пассажиров 

осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 

регулярных перевозок

Регулярные 
перевозки по 

регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), 

количество мест для сидения 
не менее 18 (не менее 17 

мест для сидения пассажиров 
+ 1 рабочее место водителя) 

- 7 ед.

Евро-4 и 
выше

01.04.2021 ООО 
«ЦЕФЕЙ», 
Калужская 

обл., г. 
Обнинск, ул. 
Шацкого, д. 

15, оф. 3, ИНН 
4025414145

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 

ежедневно

10 10А "ул. Энгельса – 
ФХИ им. Карпова"

"Универмаг центральный – ОУС 
– Хлебозавод – УАТ – Подстанция – 

ФХИ им. Карпова – ИМР – ВНИИСХР" 

ул. Энгельса, ул. Курчатова, ул. 
Северная, Киевское ш.

28 Остановка 
транспортных 

средств для посадки 
(высадки) пассажиров 

осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 

регулярных перевозок

Регулярные 
перевозки по 

регулируемому 
тарифу

Автобусы:
большой класс (М3) 

количество  мест для сидения  
не менее 24 (не менее 23 

мест для сидения пассажиров 
+ 1 рабочее место водителя), 
общее число пассажиров не 

менее 104 - 1 ед.

Евро-3 и 
выше

02.04.2021 МП "ОПАТП" 
г. Обнинск, 
Калужская 

обл., Киевское 
шоссе, д. 
29, ИНН 

4025031061

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 

ежедневно

11 10Б "Привокзальная 
площадь – гост. 
«Юбилейная» "

"маг. «Малыш» - Школа № 4 
Торговый центр - завод «Сигнал» 

- Дворец культуры - 32 мкр-н - Дом 
для Дома - пр. Маркса - 39 мкр-н – 

Фантазия – УАТ – Подстанция – ФХИ 
им. Карпова – ИМР – ВНИИСХР – 

ФХИ им. Карпова – д. Доброе – УАТ 
– Хлебозавод – ОУС – Муз. Школа 

- ул. Энгельса - пр. Маркса - Дом для 
Дома - 32 мкр-н - Дом связи - завод 
«Сигнал» - Бассейн – Школа № 4 – 

маг. «Малыш»"

Привокзальная пл., ул. Красных 
Зорь, ул. Жолио-Кюри, ул. 
Курчатова, ул. Мира, пр. Ленина, 
пр. Маркса, ул. Северная, 
Киевское ш., ул. Энгельса

28,2 Остановка 
транспортных 

средств для посадки 
(высадки) пассажиров 

осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 

регулярных перевозок

Регулярные 
перевозки по 

регулируемому 
тарифу

Автобусы:
особо большой класс (М3) 

количество  мест для сидения  
не менее 33 (не менее 32 

мест для сидения пассажиров 
+ 1 рабочее место водителя), 
общее число пассажиров не 

менее 178 - 1 ед.

Евро-3 и 
выше

02.04.2021 МП "ОПАТП" 
г. Обнинск, 
Калужская 

обл., Киевское 
шоссе, д. 
29, ИНН 

4025031061

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 

ежедневно

12 10В "ул. Гагарина – ул. 
Гагарина"

"ТРЦ Триумф Плаза - Дом для 
Дома - пр. Маркса - ул. Энгельса 
– Универмаг центральный – ОУС 

– Хлебозавод - УАТ – Подстанция – 
ФХИ им. Карпова – ИМР – ВНИИСХР 
– ФХИ им. Карпова – д. Доброе – УАТ 

– Экобазар – Фантазия - 39 мкр-н - 
пр. Маркса - Дом для Дома – Школа 

№16"

ул. Гагарина, пр. Маркса, ул. 
Энгельса, ул. Курчатова, ул. 

Северная, Киевское ш.

28,5 Остановка 
транспортных 

средств для посадки 
(высадки) пассажиров 

осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 

регулярных перевозок

Регулярные 
перевозки по 

регулируемому 
тарифу

Автобусы:
большой класс (М3) 

количество  мест для сидения  
не менее 24 (не менее 23 

мест для сидения пассажиров 
+ 1 рабочее место водителя), 
общее число пассажиров не 

менее 104 - 1 ед.

Евро-3 и 
выше

02.04.2021 МП "ОПАТП" 
г. Обнинск, 
Калужская 

обл., Киевское 
шоссе, д. 
29, ИНН 

4025031061

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 

ежедневно

13 12 "Привокзальная 
площадь - 

Привокзальная 
площадь"

"Универмаг - Поликлиника - Торговый 
центр - Завод "Сигнал" - Дворец 
культуры - 51 мкр-н - ИФЗ - ЖК 

Олимп - ЖК Олимп - Белкинский 
овраг - ул. Гагарина - ТРЦ "Триумф 
Плаза" - Дом для Дома - пр. Маркса 
- ул. Энгельса - Муз. школа - ОУС 

- Коробейники - ИМР - ЦИПК - 
Школа N 4 - маг. "Малыш" - гост. 

"Юбилейная"

ул. Красных Зорь, пл. 
Преображения, пр. Ленина, 

ул. Белкинская, ул. Гагарина, 
пр. Маркса, ул. Энгельса, ул. 
Курчатова, ул. Жолио-Кюри

14 Остановка 
транспортных 

средств для посадки 
(высадки) пассажиров 

осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 

регулярных перевозок

Регулярные 
перевозки по 

регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), 

количество мест для сидения 
не менее 18 (не менее 17 

мест для сидения пассажиров 
+ 1 рабочее место водителя) 

- 12 ед.

Евро-4 и 
выше

01.04.2021 ООО 
«ЦЕФЕЙ», 
Калужская 

обл., г. 
Обнинск, ул. 
Шацкого, д. 

15, оф. 3, ИНН 
4025414145

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 

ежедневно

14 13 "Привокзальная 
площадь - 

Привокзальная 
площадь"

"Маг. "Малыш" - Школа N 4 - ЦИПК 
- ИМР - Коробейники - ОУС - Муз. 
школа - ул. Энгельса - пр. Маркса 
- Дом для Дома - Школа N 16 - ул. 
Гагарина - Белкинский овраг - ЖК 

Олимп - ЖК Олимп - ИФЗ - 51 мкр-н - 
Дом связи - завод "Сигнал" - Бассейн 

- Поликлиника - Универмаг - гост. 
"Юбилейная"

ул. Красных Зорь, ул. Жолио-
Кюри, ул. Курчатова, ул. 
Энгельса, пр. Маркса, ул. 

Гагарина, ул. Белкинская, пр. 
Ленина, пл. Преображения

13,7 Остановка 
транспортных 

средств для посадки 
(высадки) пассажиров 

осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 

регулярных перевозок

Регулярные 
перевозки по 

регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), 

количество мест для сидения 
не менее 18 (не менее 17 

мест для сидения пассажиров 
+ 1 рабочее место водителя) 

- 12 ед.

Евро-4 и 
выше

01.04.2021 ООО 
«ЦЕФЕЙ», 
Калужская 

обл., г. 
Обнинск, ул. 
Шацкого, д. 

15, оф. 3, ИНН 
4025414145

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 

ежедневно

21 21 "Привокзальная 
площадь - 

Привокзальная 
площадь"

"Универмаг - Поликлиника - Торговый 
центр - Завод "Сигнал" - Дворец 
культуры - 32 мкр-н - "Дом для 

Дома" - пр. Маркса - ул. Энгельса 
- Муз. школа - ул. Калужская - 

"Экобазар" - БЦ "Северный" - ДСК 
- УАТ - АЗС - "Технология" - ул. 

Циолковского - Автостанция - ул. 
Циолковского - АЗС - УАТ - ДСК - 
БЦ "Северный" - "Экобазар" - "12 
Месяцев" - ул. Калужская - Муз. 

школа - ул. Энгельса - пр. Маркса 
- "Дом для Дома" - 32 мкр-н - "Дом 
связи" - Завод "Сигнал" - Бассейн 
- Поликлиника - Универмаг - гост. 

"Юбилейная"

ул. Красных Зорь, ул. Жолио-
Кюри, пр. Ленина, пр. Маркса, 

ул. Энгельса, ул. Калужская, ул. 
Северная, Киевское шоссе, ул. 
Московская, пл. Преображения

27,7 Остановка 
транспортных 

средств для посадки 
(высадки) пассажиров 

осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 

регулярных перевозок

Регулярные 
перевозки по 

регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), 

количество мест для сидения 
не менее 18 (не менее 17 

мест для сидения пассажиров 
+ 1 рабочее место водителя) 

- 11 ед.

Евро-4 и 
выше

01.04.2021 ООО 
«ЦЕФЕЙ», 
Калужская 

обл., г. 
Обнинск, ул. 
Шацкого, д. 

15, оф. 3, ИНН 
4025414145

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 

ежедневно
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     06.04.2021     №            764-п     

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.12.2015 № 2557-п «Об утверждении 
Документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» на 2016-2021 годы»

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16, ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ (в ред. от 08.06.2020) 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации 
города Обнинска от 29.12.2015 № 2403-п «О порядке подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 
образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении 
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск», на  
основании  письма  прокуратуры  города  Обнинска  от 30.03.2021 № 7-29-2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» на 2016 - 2021 годы (далее – Документ планирования), утвержденный в приложении к 
постановлению Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2557-п «Об утверждении Документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2016-2021 годы»:

1.1. пункт 1.6. Документа планирования изложить в новой редакции:
«1.6. Мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным 

муниципальным маршрутам в городе Обнинске по последовательности их выполнения подразделяются на четыре этапа:
I этап - 2016 год;
II этап - 2017 год;
III этап - с 2018 - до 01.11.2019;
IV этап - с 01.11.2019 - до 01.06.2021.».
1.5. Пункт 3.2.10. Документа планирования изложить в новой редакции:
«3.2.10. На IV этапе, до 01.06.2021, планируется проведение процедур торгов в целях заключения муниципальных 

контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Закона № 220-ФЗ по установленным регулярным 
муниципальным маршрутам.».

1.6. Пункт 3.3.3. Документа планирования изложить в новой редакции:
«3.3.3 Выполнение комплекса мероприятий по предоставлению приоритета движения общественному пассажирскому 

транспорту, которое планируется на IV этапе, до 01.06.2021.».
1.7. Пункт 4.1. Документа планирования изложить в новой редакции:
«4.1. Разработанные в настоящем Документе планирования основные мероприятия по развитию регулярных перевозок 

населения автомобильным транспортом по регулярным муниципальным маршрутам на территории муниципального 
образования «Город Обнинск», реализация которых рассчитана с 2016 до 01.06.2021, должны быть реализованы путем 
проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий и программ, которые, в свою очередь, могут быть уточнены и 
дополнены в процессе их осуществления, без изменения основных стратегических ориентиров, установленных настоящим 
Документом.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 01.03.2021.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   06.04.2021    №    769-п   

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Обнинска от 11.11.2010 № 1862-п 
«О создании технического совета» 

В соответствии со статьями 16, 37, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Обнинска от 11.11.2010 № 1862-п «О создании 
технического совета» (в редакции постановлений от 21.01.2011 № 59-п, от 30.03.2021 № 642-п, от 28.07.2017 № 1183-п, от 
29.09.2017 № 1569-п).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    06.04.2021   №    768-п   

Об изменении муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» № 2АБЗ, № 2КГ, внесении изменений 
в постановление Администрации города Обнинска 
от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории муниципального образования «Город 
Обнинск», внесении изменений в постановление 
Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2557-п 
«Об утверждении Документа планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» на 2016-2021 годы» 

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, удовлетворения необходимой 
потребности в регулярных пассажирских перевозках, а также на основании статьи 12, пункта 1 статьи 25, 
статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 7 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
6 Закона Калужской области от 29.02.2016 N 55-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Калужской области», пункта 7 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 
постановления Администрации города Обнинска от 18.08.2016 N 1303-п «Об утверждении порядка установления, 
изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории муниципального образования «Город Обнинск», протокола комиссии по обследованию  муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом категории «М3» и «М2» на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» и разработке их паспортов от 17.12.2020 и на основании 
письма  прокуратуры города Обнинска от 02.04.2021  №7-29-2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории муниципального образования «Город Обнинск» №2АБЗ (далее – Маршрут №2АБЗ):

1.1. Исключить из пути следования Маршрута №2АБЗ, после остановочного пункта: «пл. Преображения» 
последовательно расположенный промежуточный остановочный пункт: «Привокзальная площадь»;

1.2. Включить в путь следования Маршрута №2АБЗ, после остановочного пункта: «пл. Преображения» 
последовательно расположенный промежуточный остановочный пункт: «ул. Лейпунского».

2. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории муниципального образования «Город Обнинск» № 2КГ (далее – Маршрут №2КГ):

2.1. Исключить из пути следования Маршрута №2КГ, после остановочного пункта: «пл. Преображения» 
последовательно расположенный промежуточный остановочный пункт: «Привокзальная площадь»;

2.2. Включить в путь следования Маршрута №2КГ, после остановочного пункта: «пл. Преображения» 
последовательно расположенный промежуточный остановочный пункт: «ул. Лейпунского».

3. Внести следующие изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный в приложении к постановлению Администрации города 
Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» (далее — Реестр):

3.1. Строки 2, 3 Реестра изложить в новой редакции согласно приложению.
4. Внести следующие изменения в Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» на 2016-2021 годы» (далее - Документ планирования), утвержденный постановлением 
Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2557-п:

4.1. Дополнить пункт 3.2.11. Документа планирования дефисами следующего содержания:
«- изменение муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

на территории муниципального образования «Город Обнинск» №2АБЗ, в части исключения из пути следования маршрута, 
после остановочного пункта: «пл. Преображения» последовательно расположенного промежуточного остановочного 
пункта: «Привокзальная площадь» и включения в путь следования маршрута, после остановочного пункта: «пл. 
Преображения» последовательно расположенного промежуточного остановочного пункта: «ул. Лейпунского»;

- изменение муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории муниципального образования «Город Обнинск» №2КГ, в части исключения из пути следования маршрута, 
после остановочного пункта:  «пл. Преображения» последовательно расположенного промежуточного остановочного 
пункта: «Привокзальная площадь» и включения в путь следования маршрута, после остановочного пункта: «пл. 
Преображения» последовательно расположенного промежуточного остановочного пункта: «ул. Лейпунского».»

5. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города:
5.1. Внести соответствующие изменения в паспорта Маршрутов №2АБЗ, №2КГ.
5.2. Уведомить в письменной форме пассажироперевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров 

и багажа по Маршрутам №2АБЗ, №2КГ, об изменениях согласно настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 12.04.2021 г. и подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации, а также на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления потребительского 
рынка, транспорта и связи Администрации города Еремину А.В.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

№ 12 (150)
Îòïå÷àòàíî â ÌÏ «Îáíèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
Àäðåñ: 249037, ã. Îáíèíñê, óë. Êîìàðîâà, 6
Âåðñòêà: Ìåëüíèêîâà Ñ.Ã.
Òåëåôîí 8 (484) 393-27-44
Ýë. ïî÷òà: pechatnik@obninsk.ru
Îáúåì 6 ïîëîñ. Çàêàç № 319. Òèðàæ 650 ýêç.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñòåïàíîâ Ñ. À.

Äàòà âûõîäà: 8 àïðåëÿ 2021 ã.
Ðàñïðîñòðàíåíèå: áåñïëàòíî

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Îáíèíñê» «Îáíèíñê îôèöèàëüíûé»

Ó÷ðåäèòåëü — Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà

Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îáíèíñêà № 1944-ï îò 06.12.2017 ã. «Îá ó÷ðåæäåíèè 
ïå÷àòíîãî ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Îáíèíñê»

Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
от « 06 »  04.2021 г. N 768-п

2 2АБЗ "АБЗ - АБЗ" "МСУ-35 - Промплощадка - ДОК - пл. 
Бондаренко - ДК ФЭИ - Парк культуры 
- пл. Преображения – ул. Лейпунского 
- Универмаг - Поликлиника - Торговый 

центр – завод "Сигнал" - Дворец культуры 
- 51 мкр-н - ИФЗ - ЖК Олимп - ЖК Олимп 
- Белкинский овраг - ул. Гагарина - ТРЦ 

Триумф Плаза - Дом для Дома - пр. Маркса 
- ул. Энгельса - Универмаг центральный - 
ОУС - Коробейники - ИМР - ЦИПК - Школа 
N 4 - маг. "Малыш" - гост. "Юбилейная" - 

Парк культуры - ДК ФЭИ - пл. Бондаренко 
- ДОК - Промплощадка"

ул. Менделеева, пр. Ленина, пл. 
Преображения, ул. Белкинская, 

ул. Гагарина, пр. Маркса, ул. 
Энгельса, ул. Курчатова

20,2 Остановка 
транспортных 
средств для 

посадки (высадки) 
пассажиров 

осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 

регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 

регулируемому 
тарифу

Автобусы: малый класс 
- 37 ед.;

большой класс - 3 ед.

Евро-2 и 
выше

01.08.1991  ООО 
"Обнинсктрансавто", 
Калужская обл., ул. 

Цветкова, д. 1а, 
ИНН 4025413293,
МП "ОПАТП" , г. 

Обнинск, Калужская 
обл., Киевское 

шоссе, д. 29, ИНН 
4025031061

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 

ежедневно

3 2КГ "Кончаловские 
горы - 

Кончаловские 
горы"

"ул. Дачная - ДОК - пл. Бондаренко - ДК 
ФЭИ - Парк культуры - пл. Преображения – 
ул. Лейпунского - Универмаг - Поликлиника 
- Торговый центр - завод "Сигнал" - Дворец 

культуры - 51 мкр-н - ИФЗ - ЖК Олимп 
- ЖК Олимп - Белкинский овраг - ул. 
Гагарина - ТРЦ Триумф Плаза - Дом 
для Дома - пр. Маркса - ул. Энгельса 

– Универмаг центральный - ОУС - 
Коробейники - ИМР - ЦИПК - Школа N 4 

- маг. "Малыш" - гост. "Юбилейная" - Парк 
культуры - ДК ФЭИ - пл. Бондаренко - ДОК"

ул. Менделеева, пр. Ленина, пл. 
Преображения, ул. Белкинская, 

ул. Гагарина, пр. Маркса, ул. 
Энгельса, ул. Курчатова

20,6 Остановка 
транспортных 
средств для 

посадки (высадки) 
пассажиров 

осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 

регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 

регулируемому 
тарифу

Автобусы: большой класс 
- 3 ед.

Евро-2 и 
выше

01.08.1991 МП "ОПАТП" г. 
Обнинск, Калужская 

обл., Киевское 
шоссе, д. 29, ИНН 

4025031061

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 

ежедневно


